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Ï Ð ÎÄ À Ì
¨Срочно недорого благоустр .
дом ок. 17 шк. Т. 8-927-365-9963.
¨дом 2-этаж . в Юго-Зап. м-не.
Т. 8-905-016-19-60.
¨дом по ул. Вишнёвой, 40 кв.
м, зем. уч. 8 сот. Т. 8-937-40153-99.
¨дом в р-не АТП. Газ, вода. Т.
8-927-360-95-08.
¨дом в р-не Чугунного моста.
Т. 8-927-369-67-19.
¨дом в с. Бестянка, со всеми
удобствами, баня. Т. 8-987-50667-82.
¨дом в с. Посёлки, ул. Ленина.
Т. 8-927-370-86-12.
¨дом в с. Пионер. Т. 8-937-44349-18.
¨дом. Или обмен. Т. 8-927386-22-89.
¨два дома в п. Злобинка, 130
и 36 кв. м. Т. 8-937-443-98-48.
¨м/сем. - 370 т. р., торг. Т. 8-937425-44-14.
¨м/сем. Т. 8-927-378-17-45.
¨м/сем. Т. 8-967-443-18-45.
¨м/сем. в р-не центр. р-ка, 12
кв. м, 5/5. Т. 8-927-380-00-78.
¨1/2 дома. Срочно. Т. 8-927373-24-57.
¨1-ком. нов. кв. в р-не шк. №16,
с полной отделкой, панорамными окнами, высокими потолками. Т. 8-903-727-69-69.
¨1-ком. кв. напротив ж/д вокзала. Или обмен на 2-ком. кв.

Т. 8-927-166-32-85.
¨1-ком. кв. (ул. Гагарина, 31а),
29,1 кв. м, 1/5. Т. 8-937-411-1395.
¨1-ком. кв. (АТП). Т. 8-905-36598-71.
¨1-ком. кв. Т. 8-927-361-94-34.
¨1-ком. кв. Т. 8-937-438-60-24.
¨1-ком. кв. в Зап. м-не. Т. 8-927390-61-74.
¨1-ком. кв. в Зап. м-не. Т. 8-937417-68-69.
¨1-ком. кв. в центре (р-н сбербанка), 30,8 кв. м, 4/5. Т. 8-927395-42-41.
¨1-ком. кв. в центре, 2/4, с мебелью. Можно за мат. капитал.
Т. 8-927-393-14-20.
¨2-ком. меб. кв. в Юж. м-не,
43,7 кв. м. Т. 8-927-392-34-93.
¨2-ком. меб. кв., с евроремон том, 77 кв. м, индивид. отопл.
Срочно. Или обмен. Т. 8-937446-19-99.
¨2-ком. нов. кв. в р-не шк. №16,
с полной отделкой, панорамными окнами, высокими потолками. Т. 8-903-727-69-69.
¨2-ком. кв. (ул. Ленина, 20), 44
кв. м. Т. 8-909-318-02-47.
¨2-ком. кв. Срочно. Т. 8-937427-94-16.
¨2-ком. кв. Т. 8-909-907-82-01.
¨2-ком. кв. с гаражом - 1 млн.
100 т. р. Т. 8-927-380-05-18.
¨2-ком. кв. по ул. 354 стр. дивизии, 50 кв. м, в панел. доме,
2/5, ком. изолированы , - 1 млн.
400 т. р. Торг. Т. 8-937-422-6837, 8-937-445-70-04.
¨2-ком. кв. в р-не «квадрата»

(ул. Ленина, 186), 45 кв. м, 4/5.
Недорого . Т. 8-927-398-11-14.
¨2-ком. кв. в р-не шк. №8. Т. 8906-158-42-68.
¨2-ком. кв. в р-не шк. №8. Т. 8937-408-24-77.
¨2-ком. кв. в р-не горбольницы (ул. Белинского), 1/5. Т. 8927-369-70-74.
¨2-ком. кв. в р-не горбольницы, 40 кв. м. Т. 8-927-375-4356.
¨2-ком. кв. в с. Ясная Поляна, 40,5 кв. м, 3/5, - 650 т. р. Т.
8-927-091-26-50.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8-927371-00-60.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8-937419-71-70.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8-937445-83-92.
¨2-ком. кв., р-н Рабочего городка. Т. 8-937-419-28-53.
¨2-ком. бл. кв. (можно по сертиф. ВОВ). Т. 8-906-398-84-97.
¨3-ком. кв. по ул. Фабричной,
с полной отделкой. Т. 8-903727-69-69.
¨3-ком. кв. в Зап. м-не. Т. 8937-413-18-26.
¨3-ком. кв. в центре, 56,3 кв.
м, 3/5. Т. 8-937-638-95-29.
¨комнату. Т. 8-937-439-02-03.
¨ком. напротив ТЦ «Гулливер», 13 кв. м, 5/9. Т. 8-937409-41-08.
¨ком. со всеми удобствами,
18,4 кв. м, 4/5, солнечная
стор. Т. 8-937-420-24-01.
¨ком. в Зап. м-не. Недорого .
Т. 8-927-813-57-39.

¨кв. (ул. Дарвина, 72). Т. 8963-099-48-57.
¨кв. барачн . типа. Т. 8-937415-90-78.

ÊÓÏËÞ
¨дом или кв., треб. ремонт
(Юж. м-н). Т. 8-937-428-68-38.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам дом (р-н пивзавода).
Т. 8-927-376-84-31.
¨Сдам м/сем. Т. 8-937-44555-49.
¨Сдам 1-ком. меб. кв. в центре, 2/4. Т. 8-927-393-14-20.
¨Сдам 1-ком. кв.-студию (городок «Друж ба ») или продам. Т. 8-953-020-48-91.
¨Сдам 1-ком. кв. (ул. «Правды», 24). Т. 8-927-393-20-63.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-927287-87-09.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-937437-13-13.
¨Сдам 1-ком. кв. в р-не ТЦ
«Экватор» на длит. срок. Т. 8937-410-87-63.
¨Сдам 1-ком. кв. в р-не АТП
семейным . Т. 8-927-364-25-
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¨ Сдаётся помещение в
Т Ц «Веста» (ул. Белинского , 161), 70 кв. м. Отдельное помещение с
выходом во двор . Т. 763-00.
¨Сдаются неж илые помещения на 1 эт. ж илого
дома, с отдель ным входом, и отдельные нежилы е по мещен ия в р-не
пер ес еч . ул. Гаг арина /
Б елин с к о г о . Т. 8 - 9 0 3 727-69-69.

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨зем. уч. рядом с трассой
М5, 4 га, - 950 т. р. Т. 8-925597-99-96.
срок. Т. 8-902-628-50-42.
¨Сдаётся 1-ком. нов. кв., полностью обустроенная в р-не
пересеч . ул. Белинского/Гагарина. Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 2-ком. нов. кв., полностью обустроенная в р-не
пересеч . ул. Белинского/Гагарина. Т. 8-903-727-69-69.
¨Сдаётся 2-ком. кв. в ЮгоЗап. м-не. Т. 8-927-382-61-30.
¨Сдаётся 3-ком. кв., полностью обустроенная в р-не пересеч . ул. Фабричной/Радищева. Т. 8-903-727-69-69.
¨Пущу на кв. семейных. Т. 8937-418-73-34.

À ÐÅ ÍÄ À
¨Сдаётся помещение под
кафе. Т. 8-963-110-00-84.

22 84

56.
¨Сдам 1-ком. кв. в р-не КИИУТа. Т. 8-937-412-02-42.
¨Сдам 1-к ом. кв. в р -не
Минск. р-ка семейным. Т. 8927-098-44-28.
¨Сдам 1-ком. бл. кв., р-н кафе
«Вареники». Т. 8-937-444-8553.
¨Сдам 2-, 3-ком. кв., центр. Т.
8-963-108-62-53.
¨Сдам 2-ком. меб. кв., центр,
евроремонт. Т. 8-937-434-7660.
¨Сдам ком. в общ. Т. 8-927099-25-82.
¨Сдам ком. в общ. Т. 8-927388-51-21.
¨Сдам ком. в общ. Т. 8-937405-35-33.
¨Сдам квартиру. Т. 8-937-40235-75.
¨Сдам кв. Т. 8-937-409-67-45.
¨Сдам кв. Т. 8-977-044-58-62.
¨Сдам кв. в Юж. м-не на длит.

¨С дам по ме ще н ие . Т. 8 937-416 -66-37.
¨Сд аё тся то рг. площад ь ,
маг. «Ники» (ТЦ «ЦУМ»). Т.
8 - 9 27 - 6 4 8 - 77 - 3 1 , 8 -9 3 7 412-03-55.
¨ Сда ётся помещен ие
на 2-м э таже зда ния в
ц е нт р е с . Нев е р ки н а
(рядо м с админи стра цией ), 53 кв. м, отдельны й вх од . Т. 7 -6 3- 00 .
Обр.: ул. Полева я , 2а
(р-н шк. №10).
¨ Сдаётся помещение в
Т Ц «Веста » (ул. Белинск ого , 161 ) р ядом с
пунктом приёма объяв лени й в «Л юбимую газе ту ». От де льн ое п омещ ен ие с д ве рь ю
пл ощад ью 15 кв. м. Т.
7- 63-0 0.

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨ВАЗ-2107 2003 г/в. Т. 8927-366-52-80.
¨Ладу-Гранту 2014 г/в. Т. 8937-913-12-22.
¨Ладу-Калину 2010 г/в. Т. 8937-913-12-22.
¨Газель 3302-02 ( Бизнес)
2012 г/в, 3-мест., тент, кузов
4,2 м, пр. 177 т. км, бензин.
Т. 8-927-288-96-31.
¨Шевроле -Авео 2009 г/в. Т.
8-927-286-13-55.
¨Ниву 2006 г/в, 5-дверную.
Т. 8-937-913-12-22.

Ê ÓÏ Ë Þ
¨а/м в люб. сост. Т. 8-927286-51-71.
¨а/м в люб. сост. Т. 8-927377-71-11.
¨а/м в люб. сост. Т. 8-937428-68-38.
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стружку (утеплитель ). Уборка, чистка, вывоз земли, мусора, снега (ЗиЛ, КамАЗ). Т.
8-937-438-71-77.
¨песок, щебень . ЗиЛ, КамАЗ
15 тонн. Т. 8-927-649-74-58,
2-46-96.


      
             



Ï Ð ÎÄ À Ì
Ï Ð ÎÄ À Ì
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ÊÓÏËÞ

¨а/м в любом сост. Т. 8-927377-72-82.
¨а/м в любом сост. Т. 8-937414-94-44.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨з/части на ВАЗ-2115. Т. 8927-286-54-02.
¨КЗН-2.1, «бочку». Т. 8-927286-54-02.

ÊÓÏËÞ
¨катализ аторы о т люб ых
легк. авто. Дорого . Т. 8-937912-74-94.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨ДСП-, МДФ-проложки. Обр.:
ул. Трудовая, 1. Т. 8-937-41855-00.
¨доски сухие 6 м (12,5х4,5).
Т. 8-937-426-88-78.
¨трубу буровую , профиль ную, уголок , арматуру и т. д.
Обр.: ул. Трудовая, 1. Т. 8-937418-55-00.
¨плиты ЖБ (3х1,5 м, толщина 10 см). Т. 7-63-00.
¨пе со к, щеб ен ь (чис ты й ,
ме лк ий) , о пилки, хро м .

¨ноутбуки и планшеты, старые , сломанные. Т. 8-927391-34-91.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨
      
  
    

¨    
       


¨



¨
     


¨
    


¨      
   




     


¨

¨циркулярки, компрессоры ,
пистолеты ско бозабиво ч ные. Т. 8-937-409-39-84.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дрова сухие смешанные
(дуб, берёза, осина, липа).
Доставка от 3 куб. Т. 8-937427-99-92.
¨дрова сухие . Т. 8-937422-70-93.
¨дрова сухие . Недорого . Т. 8967-445-65-61.
¨дрова колот. Т. 8-937-40817-77.
¨дрова колот. Т. 8-937-44160-90.
¨дрова берёз . сухие . Т. 8937-421-76-53.
¨дрова вперемешку - 500
руб./куб. Т. 8-927-366-11-07.
¨дрова, 850 р./куб. Т. 8-927092-77-28.
¨дрова, недорого. Т. 8-937440-82-85.
¨сено. Т. 8-927-286-54-02.
¨череву свиную, говяжью. Т.
8-927-648-12-72.
¨пшеницу, овёс, комбикорм,
отруби. Доставка. Т. 3-09-29,
8-927-378-64-60.
¨витрины стеклянные, 2 шт.
(1250 х1650 х400),
(1900 х1650х400). Обр.: ул.
Республики , 119. Т. 8-937402-33-33.
¨ 
 

¨         
   

¨ 

¨  
 
¨



 
¨

¨  



ÊÓÏËÞ
¨металлолом. Вывоз. Погрузка. Т. 8-937-917-67-66.
¨Закупаем ветошь (х/б отходы швейного производства). Т. 7-63-00.
¨радиодетали , платы, радиолампы, измер. приборы,
АТС, неликвид, рации, контакты рубильников и др. Дорого. Т. 8-937-401-63-29.
¨радиодетали и др. Т. 8-916739-44-34.

¨Ср оч но в м еб . с алон
треб . менедж ер по продажам. Опыт работы обязателен. Вахта, Москва. Т. 8960-322-29-89.
¨Треб . а/мойщик (-ца) с опытом работы . Т. 8-937-430-0122.
¨Треб. администратор , повар, горничные, дворник. Т. 578-33.
¨Треб . автослесарь (легковая, Газели). Т. 8-927286-11-51.
¨Треб . дворник-истопник. Т.
8-927-649-38-79.
¨Треб . мастер на уч-к вторсы рь я , РЦ «Пятё роч ка »,
офиц . оклад 20 т. р. Т. 8-937408-26-83.
¨Тре б . м енед ж ер на м ебель . Т. 8-927-376-77-77.
¨Треб . менеджер со знанием 1С, «Exel», Adobe
Photoshop. Высокая з/п.
Полный соц. пакет. Т. 8937-414-04-84 с 8 до 18 ч.
¨Треб . менедж ер по продаж ам мебели. Москва. Т. 8968-468-89-89.
¨Треб. менеджеры с опытом
работы в меб. салон в г. Москва. Высокая з/п. Вахта 14/14.
Т. 8-927-393-91-92.
¨Треб . охранницы (-ки).
Режим работы сутки через
трое. Обр.: ул. Пензенс кая, 130, с 8 до 9 ч.
¨Треб. оператор на АЗС
(п. Евлашево). Т. 8-927384-43-91.
¨Треб. охранники (вахта). Доставка, питан ие , прож ива-
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¨В столярный цех треб. шлифовщики. Т. 8-927-394-69-19.
¨В сеть магазинов «Красное
и белое» треб. администратор, продавцы (муж. и жен.).
Т. 8-927-381-37-16.
¨В кафе треб. посудомойка
(-щик). Т. 8-937-438-86-00.
¨В кафе треб . повар, опыт
работы обязат. Т. 8-937-43886-00.
¨В каф е треб . бар мен ы ,
официанты (-ки). Т. 8-937414-89-84.

ние. З/п от 1320 руб./сутки. Т.
8-937-986-76-48.
¨Треб . операторы -топщики. Режим работы сутки
через двое. З/п 1800 руб.
Обр.: ул. Пензенская, 130,
с 8 до 9 ч.
¨Треб . обтяжчики. Т. 8-937437-13-13.
¨Треб . расчётчик на меб. Т.
8-927-376-77-77.
¨Треб . работники (-цы) по
уходу за растениями . Т. 8904-266-03-19.
¨Треб . рабочие на обработку стекла, ученики. Т. 8-937431-70-00.
¨Треб. сотрудники охраны. Т.
7-11-61.
¨Треб . студенты (-ки) на детские спектакли. Т. 8-953-02240-20.
¨Треб. сиделка. Т. 8-927-39308-04.
¨Тр еб . с бо рщик меб ели.
Москва. Т. 8-927-092-35-77.
¨Треб. технолог на пр-во пружинных блоков. З/п высокая,
опыт работы более 1 года
обязателен. Т. 8-927-385-6818.
¨Треб . кладовщики (-цы)
на отпуск готовой продукции. Высокая з/п. Полный
соц . пакет. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨Треб . кладовщица (-к) на
мяг. и хром. меб. Т. 8-927-37677-77.
¨Треб . швеи на пошив спец.
одеж ды. Т. 8-937-421-76-40,
8-937-436-31-35.
¨Треб. швеи. Т. 8-964-86780-19.
¨Треб. парикмахер . Т. 8-927288-65-36.
¨Треб . продавец мебели.

Москва. Т. 8-927-092-35-77.
¨Треб. продавец в отдел
электротоваров (знание
ПК, опыт работы с электротоварами желателен).
Официальное трудоустройство , удобный график
работы. Т. 7-63-00.
¨Треб . продавцы в магазин
«Товары для рыбалки». График работы 2/2. Т. 8-937-40216-66, Елена.
¨Треб . пекарь, посудомойка
(-щик). Т. 8-927-649-75-78.
¨Треб . грузчик. Т. 2-62-99, 8927-380-06-65.
¨Треб . грузчики. Высокая
з/п. Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9 ч.
¨Треб. водитель на Газель
(мебель , Мордовия) с опытом работы . Т. 8-927-360-1818.
¨Треб . водитель на фуру. Т.
8-927-648-87-69.
¨Треб. водитель для работы в такси на арендован.
а/м (предоставляем наш
а/м для работы в такси). Т.
8-927-093-77-77.
¨Треб . водитель с л/а на доставку шашлыка. Т. 8-937438-86-00.
¨Треб. водитель кат. «D», кух.
работник (-ца). Т. 3-34-02.
¨В ателье срочно треб. швеи
для ремонта одежды. Т. 8927-098-51-55.
¨В маг. «Тринадцатый »
треб . продавец с опытом
работы (продукты ). Т. 8927-380-03-28.
¨В маг. мяг. корп. меб. треб.
продавец с опытом работы .
Т. 8-937-423-36-37.
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¨Для пр-ва стульев на металлокаркасе треб. сварщик-слесарь , обтяжчик. З/
п после собесед . Т. 8-937413-62-84.
¨Дорожной организ . треб .
зав. складом со знан. «1С»,
мастер строит.-монтажных
работ и лаборант со строит.
образованием . Т. 8-987-07410-06.
¨Ищу работу сиделки. Т. 8927-364-48-31.
¨На меб. фабрику треб. швеи
с опытом работы . З/п высокая. Т. 8-937-405-11-85.
¨На меб. ф-ку треб. рабочие на мяг. меб., программист со знан. «ArtcaM»,
«C or el » д ля со зд ан ия
пр огр амм фре зер ово к ,
фасадов , стекольщик. Т. 8929-768-44-44.
¨На меб. ф-ку треб. грузчики. Т. 8-964-869-92-66.
¨На меб. пр-во «Дизайн Мебель» треб. менеджер по работе с клиентами, ученик.
Знание ПК, 1С, умение работать с эл. почтой, отрисовка
эскизов. Запись на собесед .
по тел. Т. 8-927-286-36-39, зв.
с 9 до 17 ч., пн.-пт.
¨На меб. пр-во (уч. МДФ)
треб . вакуумщик. Т. 8-927097-85-61.
¨На меб. пр-во треб. мене дж ер по р аз витию .
Опыт работы , знание ПК.
Т. 8-937-444-64-88.
¨На мяг. меб. треб . обтяжчик, плотник. Т. 8-927-097-9922.
¨На ф-ку мяг. меб. треб. грузчики. Т. 8-927-393-84-98.
¨На ф-ку мяг. мебели треб.
грузчики и упаковщики с опытом раб. З/п высокая . Т. 8927-385-80-80.
¨На хле бокомбинат треб .
главный механик, водитель ,

укладчик-перевозчик, плотник, рабочий на пр-во. Т. 722-09, звонить пн-пт, с 8 до
17 ч.
¨На хром . меб. треб. покрасчица (-к). Т. 8-927-095-22-20.
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3. Т. 8-927-286-57-55.
¨На пр-во мяг. меб. треб. плотник, обтяжчик. Т. 8-903-324-4224.
¨На пр-во мяг. меб. треб.
плотники-пиль щики. Т. 8937-425-45-50.
¨На пр-во треб. пекарь. Т. 8927-391-99-11.
¨На пр-во корп. меб. треб. маляр с опытом работы. Т. 8-937425-88-22.
¨На пр-во корп. меб. треб.
оператор раскроечного центра с ЧПУ с опытом работы. Т.
8-937-444-60-54.
¨На пр-во корп. меб. треб.
расчётчик, нарядчик фасадов ,
на криволинейный станоккромщик, присадчик , пиль щик. Т. 8-927-397-73-11.
¨На пр-во корп. меб. треб.
расчётчик , присадчик, с опытом работы . Т. 8-927-383-5046.
¨На пр-во корп. меб. треб.
фурнитурщица (-к) с опытом
работы . Т. 8-927-387-77-87.
¨На пр-во
кромщик. Т.
¨На пр-во
присадчик
кромщик. Т.

¨На корп. меб. треб . расчетчик, приёмщица (-к) заказов
с опытом работы . Т. 8-927394-60-95.
¨На предприятие тр еб .
маляр по металлу, во зможно обучение . Т. 8-927096-33-26.
¨На предприятие тр еб .
специалист по стандартизации и сертификации . Т.
8-927-096-33-26.
¨На пр-во мяг. меб. треб .
закройщицы (-ки), швеи. Т. 8967-444-47-77.
¨На пр-во мяг. меб. треб. обтяжчик с опытом работы . З/
п высокая. Т. 8-937-432-2716.
¨На пр-во мяг. меб. треб.
о бтяж чик и, плотники,
пиль щики , упако в щики .
Высокая з/п, полный соц.
пакет. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨На пр-во мяг. меб. треб .
швеи с опытом работы . Обр.:
ул. Сухановская, 5, строение

корп. меб. треб.
8-937-428-45-55.
корп. меб. треб.
на станок ЧПУ,
8-937-428-45-55.

¨На пр-во корп. меб. треб.
присадчик на станок ЧПУ.
Высокая з/п. Т. 8-927-38193-93, 8-937-428-45-55.
¨На пр-во корп. меб. треб.
приёмщица (-к) заказов с
опытом работы . Соцпакет.
Т. 8-927-387-77-87.
¨На пр-во корп. меб. треб.
пиль щик №2, кромщик. Т. 8927-286-29-42.
¨На пр-во корп. мебели треб.
оператор с опытом работы на
кромочный станок. Т. 8-927365-04-07.
¨На пр-во корп. мебели треб.
грузчик. Т. 8-927-286-57-24.
¨На базу отдыха «Дубрава» треб. администраторы ,
уборщицы (-ки). Обр.: ул.
Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨На пр-во МДФ-фасадов треб.
фрезеровщик -вакуумщик. Т. 8937-448-24-24.
¨ООО «Делис-Мебель » примет на работу помощника технолога, 1С программиста, контролёра ОТК, менеджера по
продаж ам, менедж ера по
снабжению, присадчика, сбор-

щика меб., разнорабочих, поклейщика стекол, помощника
системного администратора .
Т. 8-937-416-33-00 
¨Швейному предприятию
треб. швеи 3-4 разряда для
пошива верхней детской
одежды и спецодежды . З/п
15-25 т. р., ручницы з/п 1215 т. р. Т. 3-29-21, 8-987-07761-09.
¨Предприятию треб. электрогазосварщик , слесарь механосборочных работ. Т. 8-903324-84-06.

¨Услуги фронтального погрузчика, КамАЗ. Чистка и вывоз
снега. Т. 8-937-438-71-77.
¨Грузоперевозки Газель, 5,1
м, гор., обл., Россия. Т. 8-927388-66-06.
¨Грузоперевозки , вывоз мусора, переезды . Т. 8-937-433-4353.
¨Грузоперевозки . Газель
(фермер ). Т. 8-927-092-77-28.
¨А/услуги Газель. Грузчики. Т.
8-927-390-90-05.
¨А/услуги Газель. Грузчики. Т.
8-937-411-51-59.
¨Пассажирские перевозки на
комфортабель ном микроав-

тобусе (9 мест). Т. 8-963-10053-56.

¨Сантехника, отопление, водопровод. Т. 8-937-406-25-67.
¨Сантехника, полипропилен,
замена канализ., стояков, установка ванн, унитазов. Т. 8927-093-74-59.
¨Слом домов, сараев, спил деревьев, кустов. Вывоз мусора,
снега (ЗиЛ, КамАЗ). Очистка
территорий . Т. 8-927-374-8381.
¨Слом домов, сараев. Вывоз
мусора. Т. 8-937-441-60-90.
¨Стройка, отделка, плитка. Т.
8-927-368-17-65.
¨Строит. работы . Крыши, уст.
снегозадержателей , ламинат,
линолеум, панели ПВХ, гипсокартон. Т. 8-937-410-53-65.
¨Сварочн. работы . Т. 8-937441-60-90.
¨Ванная «под ключ». Т. 8-927093-74-59.
¨Все виды внутр. отдел. работ.
Качественно, недорого. Т. 8927-388-77-72.
¨Фундамент, кирп. кладка,
крыши, мрамор. полы, стяжки,
плитка. Т. 8-927-391-57-96.
¨Двери, любые виды внутренних работ. Т. 8-927-392-58-64.
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¨Ремонт стир. и шв. машин. Т.
8-927-361-01-50.
¨Ремонт квартир . Т. 8-927378-68-82, Наталья.
¨Ремонт кв., ванных комнат,
сантехник, электрик. Т. 8-927368-88-19.
¨Шпатлёвка, поклейка. Т. 8927-649-60-95.
¨Шпатлёвка, обои, покраска.
Т. 8-937-406-24-34.
¨Электрик со стаж ем. Т. 8927-360-58-64.
¨Электрик. Т. 8-927-649-7071.
¨Колодцы, чистка. Т. 8-937419-60-05.
¨Колодцы, септики, сантехника, отопление, канализация,
водоснабжение . Всё под ключ.
Внутренняя отделка кв. и домов. Качество гарантируем. Гарантия 3 года. Т. 8-965-198-3533.
¨Крыши. Строительно -отделочные работы . Т. 8-927-09679-79.
¨Отделочные работы , гипсокартон, пластик, сайдинг, в/
провод, полипропилен и т. д. Т.
8-927-286-39-38.
¨Отделка квартир , домов
«под ключ». Т. 8-927-384-79-09.
¨Плитка, сантехника, панель
ПВХ. Т. 8-927-386-55-08.
¨Плитка, г/картон, пластик. Т.
8-927-097-28-51.
¨Профессиональная сборка
и установка входных и межкомнатных дверей. Т. 8-937-41371-77.

¨Сборка мебели. Т. 8-927-38885-56.
¨Ремонт утюгов, пылесосов, мультиварок , микроволновок, мясорубок. Т. 8-927388-85-75.
¨Режу свиней. Т. 8-987-508-9552.
¨Ремонт стиральных машин
на дому. Т. 8-937-426-94-37.
¨Ремонт телевизоров . Т. 8927-388-15-19.
¨Ремонт и настройка компьютера. Интернет, антивирусное обслужив . Т. 8-937911-55-09.
¨Ремонт и перетяжка мяг.
меб. Т. 8-927-394-62-10.
¨Ремонт холодильн. и стир.
машинок. Т. 8-937-400-03-31.
¨Мастер на час. Бытовой ремонт, мебель , сантехника, канализация и т. д. Т. 8-927-09926-09.

ÏÐÎÄÀÌ
¨молодок, бройлеров. Доставка. Т. 8-927-391-32-05, 8-927286-62-47.
¨коз (окот в феврале). Обр.: с.
Каменка, ул. Озёрная, 20. Т. 8987-508-32-07.
¨баранов, тёлок стельных. Т.
8-927-286-54-02.

ÊÓÏËÞ
¨быков, коров, свиней. Т. 8927-648-11-97.

ÏÐÎ×ÅÅ
¨Сборка меб. Т. 8-927-363-5863.
¨Любые сварочн. работы , изготовление павильонов, козырьков. Отопление. Печи для
бань. Т. 8-927-391-57-96.
¨Жестянщик. Т. 8-927-391-5796.
¨Штукатурка, шпатлёвка, г/картон, сантехника, плитка, отделка квартир «под ключ». Т. 8927-391-57-96.
¨Г/картон, ПВХ, ламинат и др.
виды строит. работ. Т. 8-937407-55-99.
¨Разнорабочие , демонтаж ,
любые виды раб. Т. 8-927-37772-82.
¨Работы по дому: люстры, розетки, выкл., замки, гардины,
унитазы, смесит., стир. маш. Т.
8-927-288-39-65.
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ÏÐÎÄÀÌ
¨бизнес действующий для 1
человека. Т. 8-927-380-07-00.
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Ïîâîëæñêîì ìåæðåãèîíàëüíîì
òåððèòîðèàëüíîì óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. Ðåã. íîìåð ÏÈ ¹7-2270.

Ó ÷ ð å äè ò å ë ü , èç ä à ò å ë ü : À Í Î « Ë þ áè ì à ÿ ã à çå ò à » .
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Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà äîñòîâåðíîñòü ñîäåðæàíèÿ ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ è ÷àñòíûõ
îáúÿâëåíèé. Ïðåòåíçèè íåîáõîäèìî ïðåäúÿâëÿòü ðåêëàìîäàòåëþ ïî óêàçàííîìó â ðåêëàìå àäðåñó
è òåëåôîíó. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ èç ãàçåòû «Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ â Êóçíåöêå» çàïðåùàåòñÿ!

